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Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг при поступлении в Частное образовательное учреждение высшего образования

кМеждународный Инстиryт Щизайна и Сервиса>> B202112022 учебном году

Начало приёма документов на все образовательные программы среднего
профессионального образования * 15 июня 2021 года.

Срок окончания приёма документов при поступлении на специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учёт, 38.02.04 Коммерчия (по отраслям), 38.02.07 Банковское
ДеЛО, 4З.02.10 ТУризм - 15 авryста 202t года (при наличии свободньгх мест приём
заканчивается 25 ноября 2021 года).

Срок окончания приёма документов при поступлении на специальность 54.02.01
,ЩиЗайн (по отраслям) - 10 авryста 202| года (при наличии свободньгх мест приём
заканчивается 15 ноября 2021 года).

Щокументы, необходимые предъявить при подаче заrIвления:
документы, удостоверяющие личность абитуриента (копия или оригина_п);

документы, удостоверяющие личность одного из родителей (если
поступающему нет 18-ти лет; копия или оригинал);

ДОкУМент об образовании и (или) документ об образовании и о
квалификации (копия или оригинал);

4 фотографии формата 3*4 на матовой основе.
При поступлении на все специzulьности СПО, кроме специальности 54.02.01

[иЗаЙн (по отраслям), учитывается средний балл аттестата. Если средний балл ат.Iестата
абитУриента составляет 3,8 балла и выше, то абитуриент рекомендован к зачислению вне
конкурса. Если средний балл аттестата ниже З,8 балла, то рекомендации к зачислению
осуществляется в соответствии с ранжированными списками и оставшимся количеством
свободных мест. При равенстве среднего балла аттестата приоритетными считаются
результаты освоения следующих общеобразовательных дисциплин: кматематика),
кРусский язык)) (указаны в порядке приоритетности).

ПРИ постУплении на специальность 54.02.01 Щизайн (по отраслям) учитывается
средниЙ балЛ аттестата и результаты вступительных испытаний (<<Рисунок>> и
<<Живопись>>). Если сумма этих показателей составляет 12 ба-llлов и выше, то абитуриент
рекомендОван К зачислению вне конкурса. Если данная сумма ниже 12 баллов, то
рекомендация к зачислению осущесТвляется в соответствии с ранжированными спискаJ\,Iи
и оставшимся количеством свободных мест. При равенстве сумм среднего балла аттестата
и результатов вступительных испытаний приоритетными считаются результаты среднего
балла аттестата,

Для зачисления в ЧоУВо МИЩиС необходимо предоставление оригинаJIа
документа об образовании. Срок приёма оригинала документа об образовании - до 17
часоВ 30 авryста 202l года. При продлении сроков приёма заявлений при наJIичии
свободных мест - до 17 часов 25 ноября 202| rода,

Издание приказа о зачислении - 31 августа 202l rода. При rrродлении приема
документов зачисление осуществляется до 01 декабря текущего года.
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